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�������Ẁ[�������������'���()*�+,�&�j���������Wk7[��������Wk&[�

��
���Wk�[���������Wk�[������a����������	�����()*�+,�&��.����'����
���WX7\X&[����������WX�\X�[������l��
�������������()*�+,�&��.'��	����������������

������a�����������'����������Wc7[��������Wc&[�����
���Wc�[������a���������2'
��()*�+,�&��.���������W57[���������������W5&[�a�����������
�()*�+,�&��.��������.

������Wd7[�������.	�������Wd&[�	�������Wd�[���������Wd�[��������������������()*�+,�&��.���������Wm7[���	������Wm&[������l��
�����
��V����������()*�+,�&��.���

������Wa7[���	������Wa&[������(����'�����_7.�&�k7.k����)7.d�67̂ ���(����'�����Z�̀ ���m7.a&6-���(����'�����X7\X�6&̂ ���

n�o#K#>?# A#!�pqr#A >$#>0s?B $? n tB D%;GFQ;u;uU9u:;F; 77



������������������	�
���������
�
���
������

�������	����

���������������	�����	���	������������	��	��	�������

�	����������������� ��!���"�#��$%!#�&� '(	�)����
*�+,-./�

���
	���������
������0�

������0�'�
1�������
*�+,,+2

(	�)����
*�+,-./*(345+�����������*

678797:7:7;�&���%� ����%<�=&�>?@8A:8

678797:7:787B%$�CD�% �&%�B�!>?��E�F%C&?��$@8A8G

678797:7:78787H� �!ID>%C�J�K<��$��!#��@8AL6

678797:7:7878787ID>%C�J�K>�CJ%��!M�C� %@8GA:NB�O!7GP% &QP@

R%SC�8@PJJ� &�K<% &�T

U�
���	�����	��������	�����������1
�	������
������

������	�����*4����	�������	�
����
��	
�	��-V�W���

���	�����	��
��	
��	��X������������*Y����������
����

������������������1
��Z�1�����������

�����E�!D>�� 

%��![�����������	�\����	����1�����	�����1
�����������

ID>%C�J�K']��* �̂��������Z_/*4���1��� ������������

I7>�CJ%��!���������������������������������ID>%C�J�K

O��!��!'4�������+,,̀/*Y������������������	������	�������

������1	������

	�������
���	�	����	���
����������

I7>�CJ%��!7(345-�����������*

678797:7a7;�&��b���!!�&%>#DC%;=� @8A6A

678797:7a787B%$�CDcd��&%�H�%D@8A:8

678797:7a78787H� �!e�JJ�&�� ;=� @8A9Q

fghiji_��������_���������������	�Y���������-����*ID>%C�J�K>�CJ%��!���������������������kU*\l*+m�,̀-��
�1��
'�-/�	��
���
'�+/���
�����
'�W/�����*_�������

�����*�������
����	��������
�������'[n]/*o�����Z�

��kU*\l*+m�,m,n-��
�1��
'[-/�	��
���
'[+/�
�����
'[W/�����*o�������������������kU*\l*+m�,m,nm��
�1��
'_-/�

	��
���
'_+/���
�����
'_W/�����*o����	�	�	����	�����kU*\l*+m�,m,n.��
�1��
'p-/��	���
'p+/���
�����
'pW/�����*o����kU*\l*+m�,m,nX��������kU*\l*+m�,m,V+VW

�-��
�1��
'q-�]-/�	��
���
'q+�]+/���
�����
'qW�]W/���������������
�*r�������������������kU*\l*+m�,m,ns��
�1��
'k-/���
�����
'k+/�����*\�	Z���

���������

�kU*\l*+m,m,ǹ ��������
't-/����	�����	�'t+/�����*\�	Z���

����
���kU*\l*+m,m,n̂ ��������
'4-/�
�����
'4+/���������	�'4W/�����*P #�u���C#�%@���
���������'vn(/*

\�	Z���
��������	������
���kU*\l*+m�,mX��������
'v-/���
�����
'v+/�����*[���
��������	������
��w����	�������kU*\l*+m�,m+�������
'x-/���
�����
'x+/�����*

\����
�	������
���kU*\l*+m�,m-�������
'o-/���
�����
'o+/�����*3���
��	��
����������
���kU*\l*+s�,Xm�������
'(-/���
�����
'(+/�����*���
�1���	��5m��*

���
�1���	�[Vp�kV45-,��*���
�1���	�qV]5m��*���
�1���	�vVo5+,��*���
�1���	�(5X,��*

y7I%S%�>%�#%C7z{�%#�� %�D|>�� >�y����=!:aAN:}:}T8}9:A:-+



���������������������	�
�������������	��������������	���

������������	�����	 !

"#$%$&'(&$)*+$+$,$++$-.*&/&,/)$-+0123,$4/+5*6+(704*#

30'0*#$60628)0)5*+0123*)3+*1*#/)5*+0123/&,/)$-9*#9*&$/)5*+0123

6+(704*#4$3*9*+6*#::5*+01239$&3+*#3*+)*#53;(3*+)*#:::5+0123

9(46#$3$4$3*3*+)*#:::53;(6+(704*#+01234$3*3*+)*#):<5*&-*

6+(704*#4$3*9*+6*#::=>2$6+$)$&9$(,*&/&,/)$-,$4/+*&-*

30'0*)/11$)3)*&*1$?*3?-$*32(,@A@5B8$*+)5*99(+-0&13($6062?

8)$*#,/)0(&0&CD���E�����������FG0#%$+5HIJ@K=>*+)*#)*&-

4$3*3*+)*#:::*+309/#*3$$*92(32$+=>2$)6$904$&)'$#(&13($L/0-)

9(&)0-$+0&132$6+$)$&9$(,*;$##?-$%$#(6$-4$3*3*+)*#:::*&-32$

6+$)$&9$(,*)4*##+/-04$&3*+84$3*9*+6*#:<=M*+309/#*+#850&32$

6+(704*#30'0*#$60628)0)532$#*3$+*#0&3$+9(&-8#*+3/'$+9#$0)

)#0123#89+*&0*##86+(N$93$-*&-0)#(9*3$-9(46*+*30%$#84(+$

6()3$+0(+32*&32$4$-0*#3/'$+9#$F32*30)532$8*+$&(3*#01&$-K

FO01=PQK=:&*C�E�����������9(46*+*30%$)6$904$&5'(323/'$+9#$)

*+$*#01&$-=>2$4$-0*#3/'$+9#$0)*;$##?-$R&$-9+*&0*#6+(N$9?

30(&5+(/&-$-*&-9#$*+#8)$6*+*3$-,+(432$#*3$+*#3/'$+9#$'8*

6+(&(/&9$-(%*#,())*5(+0$&3$-('#0L/$#8=>20),())*0)&(309$*'#8

)4*##$+0&CD���=S&(32$+0&3$+$)30&1,$*3/+$;*)(')$+%$-0&'(32

3*+)*#:::)0&9$-0)3*##832$8)2(;(&#8(&$)0&1#$0++$1/#*+,*9$3,(+

32$4$3*3*+)*#:::FO01=PO*&-TK=>2$4(+62(#(18(,32$,*9$30)

/&/)/*#10%$&32*30&C��������32$-0)3*#)/+,*9$0)-0%0-$-0&3(

3;(,*9$3)=

>2$)0U$*&-+('/)3&$))(,32$)6$904$&)*&*#8U$-)/11$)332$

6+$)$&9$(,*�����	�
�)6$90$)=G(4$/&/)/*#,$*3/+$)&(3)$$0&1

VWXYZY[$4*0&)(,�����	�
����������,+(4>*1/*3*1/*H)03$=[0123/&,/)$-,$4/+GT\=M<=]̂J?*=:&6+(704*#FSHK59+*&0*#FS]K54$-0*#FS@K59*/-*#FŜK5#*3$+*#FSBK*&--0)3*#FSJK
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